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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021–2022  уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 
10-11  КЛАССЫ 

Ответы 
 

Максимально 60 баллов 
 

1 правильный ответ = 1 балл в каждом вопросе в каждом разделе. Всего 4 раздела:  
 1.Аудирование - Выбор одного из нескольких, 15 баллов 
 2.Лексико-грамматический тест - Заполнение пропусков в тексте,  заполнение 
выбором варианта, 20 баллов 
 3.Лингвострановедение - Выбор одного из нескольких, 10 баллов 
 4.Чтение - Выбор одного из нескольких, 15 баллов  

 
1. Аудирование (выбор одного из нескольких, в качестве вариантов — текст. 15 
баллов) 

1. Ответ: b) falso 
2. Ответ: a) vero    
3. Ответ: a) vero 
4. Ответ: a) vero  
5. Ответ: b) falso 
6. Ответ: b) falso 
7. Ответ: a) vero     
8. Ответ: B) il presidente dell’Associazione per il Turismo 
9. Ответ: B) archeologia 
10. Ответ: C) una diminuzione delle presenze, rispetto agli anni precedenti 
11. Ответ: B) vogliono conoscere l’arte e la cultura 
12. Ответ: C) possono andare dove vogliono 
13. Ответ: C) un impegno più consistente del governo 
14. Ответ: B) diffuso 
15. Ответ: B) la possibilità per trovare un lavoro 

 
2. Лексико-грамматический тест  

(Заполнение пропусков в тексте, заполнение выбором варианта. 20 баллов) 
 
Ответы: 
 

1.  a  
2.   nelle 
3.  molta  
4.   dell’ 
5.  fu 
6. gli   
7. Venne   
8.   impartiva 
9.  stavano cambiando  
10.  tutta  
11.  il  
12.  le più  
13. riuscì   
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14.   quella 
15. si   
16.   antiche 
17. divenne   
18.   ebbe 
19. ci vollero   
20. le   
 
3. Лингвострановедение (выбор одного из нескольких, в качестве вариантов — 
текст. 10 баллов) 
Задание: Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по страноведению 
Италии. 

1. Ответ: b) 5 
2. Ответ: c) Valle d'Aosta 
3. Ответ: b) una stella, una ruota dentata, rami di ulivo e di quercia 
4. Ответ: a) nel 1946 
5. Ответ: b) 139 
6. Ответ: a) La Madonna Litta e la Madonna Benois 
7. Ответ: a) barocco russo 
8. Ответ: a) una città russa nei pressi del fiume Volga 
9. Ответ: a) un fisico e chimico 
10. Ответ: c) tra i primi giorni di febbraio e i primi giorni di marzo 

 
4. Чтение (выбор одного из нескольких, в качестве вариантов — текст. 15 баллов за 

два задания (8+7) 
 

1. Ответ: b) un cilindro 
2. Ответ: c) è stato elaborato dai professori universitari 
3. Ответ: b) 55 metri 
4. Ответ: c) la Piazza dei Miracoli 
5. Ответ: c) 848 anni 
6. Ответ: a) il cattivo suolo 
7. Ответ: c) invertire la direzione dell'acqua sotto le fondamenta 
8. Ответ: a) ha fermato la pendenza della torre 
9. Ответ: b) falso 
10. Ответ: a) vero     
11. Ответ: b) falso 
12. Ответ: a) vero  
13. Ответ: a) vero     
14. Ответ: b) falso 
15. Ответ: b) falso 

         
 


